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РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

20 апреля 2018 г. 
 

Ивановская обл., г. Плес, «Левитан-холл» 
 

09.30  – 10.00 регистрация участников, привет-
ственный кофе 

10.00 – 13.00 открытие конференции,  
работа секции 1  

13.00 – 14.30 перерыв на обед 

14.30 – 18.00 работа секции 2  

 
21 апреля 2018 г.  

 

Ивановская обл., г. Плес, «Левитан-холл» 
 

10.00 – 13.00 работа секции 3  

13.00 – 14.30 перерыв на обед 

14.30 – 17.00 экскурсионная программа по г. Плесу 

 

21 апреля 2018 г.  

 

г. Иваново, ИвГУ, конференц-зал корпуса № 6 (ауд. 819) 
 

10.00 – 13.00 работа молодежной секции  

13.00 – 14.30 перерыв на обед 
14.30 – 17.00 подиумная дискуссия, 

выступления спикеров 
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г. Плес, «Левитан-холл»             20 апреля 2018 г.  
_____________________________________________________________________________ 

Секция 1 

Цифровой гендерный разрыв: 
проблемы и пути преодоления 

____________________________________________________________________________ 

 

Руководители:  д-р ист. наук, проф. О. А  Хасбулатова 
  д-р экон. наук, проф. И. Е. Калабихина   
 
Приветственное слово  

Сырбу Светлана Александровна, д-р хим. наук, проф., первый 
проректор – проректор по научной работе и международным от-
ношениям ИвГУ 
 

Приветственное слово 
Бессолова Ольга Асланбековна, исполнительный директор АНО 
«Совет по вопросам управления и развития», вице-президент 
межрегиональной общественной организации «Федерация жен-
щин с университетским образованием», г. Москва 

 

Преодоление цифрового гендерного разрыва 
Хоткина Зоя Александровна, канд. экон. наук, вед. науч. сотр. 
ИСЭПН РАН, г. Москва 
 

Ключевые вопросы гендерного измерения цифровой экономики 
Калабихина Ирина Евгеньевна, д-р экон. наук, проф., 
зав. кафедрой народонаселения экономического факультета, 
МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва 
 

Цифровая экономика и гендерный баланс  
Доброхлеб Валентина Григорьевна, д-р экон. наук, 
гл. науч. сотр. ИСЭПН РАН, г. Москва 

 

Российская государственная политика по преодолению гендерного 

разрыва в цифровой экономике: концептуальные подходы (20182030) 
Хасбулатова Ольга Анатольевна, д-р ист. наук, проф., 
зав. кафедрой социологии и управления персоналом, Иванов-
ский государственный университет, г. Иваново 

О роли женщин в науке: история и современность 
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Кончетта Джанкола, проф. Департамента фармацевтики Неапо-
литанского университета им. Фридриха II, г. Неаполь, Италия 

 

Поддерживающий тип поведения как ключевая компетенция мене-
джеров и педагогов, работающих по программам развития цифровых 
компетенций женского персонала 

Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурзаевна, д-р ист. наук, проф., 
зав. кафедрой общей социологии и социальной работы, ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород; Захарова Людмила 
Николаевна, д-р психол. наук, проф., зав. кафедрой психологии 
управления, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 

Цифровое (информационное) общество: гендерные аспекты 
Ушакова Валентина Григорьевна, канд. ист. наук, доц. кафедры 
социологии, политических и социальных процессов СПбГУ, г. 
Санкт-Петербург 
 

Электронная демократия без гендерной экспертизы: информационные 
технологии общественной экспертизы в России 

Кочкина Елена Викторовна, канд. полит. наук, ст. науч. сотр. ла-
боратории гендерных проблем ИСЭПН РАН, отв. секретарь Науч-
ного Совета по проблемам гендерных отношений в современном 
обществе Отделения общественных наук  РАН, г. Москва 

 

Сравнительный анализ восприятия цифрового мира женщинами 
поколений X, Y, Z 

Громова Лариса Алексеевна, д-р филос. наук, проф., 
зав. кафедрой социального управления, РГПУ им. А. И. Герцена, 
г. Санкт-Петербург; Киселева Людмила Сергеевна, 
канд. экон. наук, доц. кафедры социального управления, РГПУ 
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург; Кайшева Ксения Влади-
мировна, асп. кафедры социального управления, РГПУ 
им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург 

 

Потенциал Стандарта развития конкуренции в преодолении цифро-
вого гендерного неравенства 

Теодорович Михаил Леонидович, д-р социол. наук, 
канд. техн. наук, руководитель Нижегородского УФАС России, 
г. Нижний Новгород;  Патокина Наталья Николаевна, начальник 
отдела Нижегородского УФАС России, г. Нижний Новгород
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Репродуктивное поведение современных россиянок из научно-
образовательной среды и возможности цифровой экономики  

Пушкарева Наталья Львовна, д-р ист. наук, проф., 
зав. сектором этногендерных исследований Института эт-
нологии и антропологии РАН, Президент Российской ас-
социации исследователей женской истории, г. Москва 

 
«Крестьянка с планшетом»: реалии современной жизни отдаленных 
и труднодоступных территорий Севера  

Трошина Татьяна Игоревна, д-р ист. наук, проф. кафедры 
социальной работы и социальной безопасности, Северный 
(Арктический) федеральный университет 
им. М. В. Ломоносова, г. Архангельск 

 
Репрезентация образа женщины-программиста в российских 
и зарубежных фильмах 

Волкова Ольга Александровна, д-р социол. наук, 
зав. кафедрой социальной работы, Белгородский государ-
ственный национальный исследовательский университет, 
г. Белгород; Босов Дмитрий Вячеславович, асп. кафедры 
социальной работы,  Белгородский государственный нацио-
нальный исследовательский университет, г. Белгород 

 
Цифровой гендерный разрыв как фактор риска социальной безопас-
ности российского общества 

Кисляков Павел Александрович, д-р психол. наук, доц., 
зав. кафедрой психологии труда и социальной психологии, 
РГСУ, г. Москва; Шмелева Елена Александровна, д-р пси-
хол. наук, доц., зам. директора по научной работе Шуй-
ского филиала ИвГУ, г. Шуя 

 
Выступления, дискуссия  
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г. Плес, «Левитан-холл»             20 апреля 2018 г.  
__________________________________________________________________________ 

Секция 2 

Цифровая экономика: 
новые возможности для женщин в сфере занятости 

____________________________________________________________________________ 
 

Руководители:  д-р экон. наук, проф. А. Б. Берендеева  
  д-р социол. наук, доц. Ю. Ю. Чилипенок  
 
Интернет-технологии в развитии женщины как работника и потре-
бителя товаров и услуг 

Берендеева Алла Борисовна, д-р экон. наук, проф. кафедры 
экономической теории и региональной экономики, Ивановский 
государственный университет, г. Иваново 

 
Цифровая экономика: перспективы создания новых научных моделей 
женского предпринимательства 

Коробова Ольга Олеговна, канд. экон. наук, доц. кафедры со-
циологии и управления персоналом, Ивановский государствен-
ный университет, г. Иваново 

 
Женский блоггинг как предпринимательская деятельность 

Чилипенок Юлия Юрьевна, д-р социол. наук, доц., 
зав. кафедрой общего и стратегического менеджмента, НИУ 
ВШЭ, г. Нижний Новгород; Данилова Любовь Сергеевна, преп. 
кафедры общего и стратегического менеджмента, НИУ ВШЭ, 
г. Нижний Новгород 

 
Перспективы женской занятости в цифровой энергетике России  

Русанова Нина Евгеньевна, д-р экон. наук, вед. науч. сотр. 
ИСЭПН РАН, г. Москва; Солдатова Наталья Федоровна, 
канд. экон. наук, доц. НИУ «МЭИ», г. Москва 

 
Гендерные особенности формирования трудовых ресурсов г. Москвы в 
условиях цифровизации экономики: статистический обзор 

Махова Ольга Анатольевна, канд. экон. наук, доц., РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, г. Москва 
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Сельские женщины в системе аграрного предпринимательства 
Волкова Ольга Александровна, д-р социол. наук, 
зав. кафедрой социальной работы, Белгородский государствен-
ный национальный исследовательский университет, 
г. Белгород; Мозговая Елена Ивановна, канд. филос. наук, 
доц., зав. кафедрой региональных исследований, Белгород-
ский государственный национальный исследовательский уни-
верситет, г. Белгород; Чефонова Елена Анатольевна, асп. ка-
федры социальной работы, Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет, г. Белгород 

 
Гендерные особенности профессиональной идентичности в условиях 
цифровой экономики 

Шмелева Елена Александровна, д-р психол. наук, доц., зам. 
директора по научной работе Шуйского филиала ИвГУ, г. Шуя; 
Кисляков Павел Александрович, д-р психол. наук, доц., 
зав. кафедрой психологии труда и социальной психологии, Рос-
сийский государственный социальный университет, г. Москва 

 
Исследование гендерных различий в применении студентами цифровых 
технологий в сфере бизнеса  

Малкина Марина Юрьевна, д-р экон. наук, проф. Института 
экономики и предпринимательства, ННГУ им. Н. И. Лобачевско-
го, г. Нижний Новгород; Рогачев Дмитрий Юрьевич, 
асп. Института экономики и предпринимательства, ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, г. Нижний Новгород 

 
Гендерная сегрегация в социальных сетях: социальные практики и по-
следствия 

Мутаев Улубей Курбанбаганович, канд. социол. наук, доц. ка-
федры социологии и управления персоналом, Ивановский госу-
дарственный университет, г. Иваново 

 
Выступления, дискуссия  
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г. Плес, «Левитан-холл»             21 апреля 2018 г.  
_________________________________________________________________________ 

Секция 3 

STEM-образование и STEM-карьера:  
проблемы и перспективы 

____________________________________________________________________________  

 
Руководители:  д-р полит. наук, проф. Н. С. Григорьева  
  канд. социол. наук., доц. И. Н. Смирнова  
 
«Дороги, которые мы выбираем…» (неструктурированные биографи-
ческие интервью с женщинами, получившими образование по техни-
ческим (инженерным) специальностям и сменившими свою профес-
сию) 

Григорьева Наталия Сергеевна, д-р полит. наук, проф., дирек-
тор Центра сравнительной социальной политики и гендерных 
исследований, МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва; Чубарова 
Татьяна Владимировна, д-р экон. наук, руководитель Центра 
экономической теории социального сектора, Институт экономи-
ки РАН, г. Москва  

 
Гендерный компонент педагогической культуры и проблема ориента-
ции девочек на STEM-образование и STEM-профессии  

Штылева Любовь Васильевна, канд. пед. наук, вед. науч. сотр.,  
Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской 
академии образования, г. Москва 

 
Государственная политика Казахстана по вовлечению юношей 
и девушек в технологическое образование  

Ростовская Тамара Керимова, д-р социол. наук, проф. кафедры 
семейной, гендерной политики и ювенологии, РГСУ, зам. дирек-
тора ИСПИ РАН, г. Москва; Калиев Талгат Бегимович, 
канд. полит. наук, директор научно-исследовательского центра 
«Молодежь», г. Астана, Казахстан 

 

Концептуальные основы подготовки педагогических кадров для циф-
ровой экономики: гендерный аспект 

Дмитриева Марина Авенировна, канд. пед. наук, директор Ин-
ститута развития образования Ивановской области, г. Иваново 
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Использование комплекса мобильных приложений STEM-образования 
для развития технологической компетентности девушек и женщин 

Апевалова Зоя Валерьевна, канд. филос. наук, доц. кафедры 
социального управления, РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-
Петербург; Семенова Анастасия Алексеевна, 
канд. социол. наук, доц. кафедры социального управления, 
РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-Петербург; Булкина Кристина 
Игоревна, асп. кафедры социального управления, Институт 
экономики и управления, РГПУ им. А. И. Герцена, г. Санкт-
Петербург 

 
Цифровая грамотность будущих управленцев: гендерный аспект 
(к постановке проблемы) 

Смирнов Евгений Александрович, д-р социол. наук, проф., ди-
ректор Ивановского филиала РАНХиГС, г. Иваново; Рослякова 
Марина Валентиновна, канд. ист. наук, доц. кафедры теории 
управления Ивановского филиала РАНХиГС, г. Иваново 

 
Анализ зарубежного опыта по вовлечению девушек в STEM-
образование (на примере США) 

Задворнова Юлия Сергеевна, канд. социол. наук, доц. кафед-
ры социологии и управления персоналом, Ивановский государ-
ственный университет, г. Иваново 

 
Гендерные аспекты инженерно-технического образования в россий-
ских исследованиях: научный поиск и перспективы 

Будник Галина Анатольевна, д-р ист. наук, проф. кафедры ис-
тории и философии, Ивановский государственный энергетиче-
ский университет им. В. И. Ленина, г. Иваново 

 
Непрерывное обучение в цифровую эпоху: особенности дистанци-
онной профессиональной переподготовки женщин 

Михайлов Алексей Александрович, канд. пед. наук, директор 
Шуйского филиала ИвГУ, г. Шуя; Завьялова Ольга Алексеевна, 
канд. пед. наук, доц. Шуйского филиала ИвГУ, г. Шуя 
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STEM-фриланс: новые возможности женской самозанятости 
Ананченкова Полина Игоревна, канд. экон. наук, 
проф. кафедры непроизводственной сферы и социальных техно-
логий Академии труда и социальных отношений, г. Москва 

 
Вовлеченность подростков в процесс компьютеризации: гендерный 
аспект 

Панкратова Екатерина Владимировна, канд. социол. наук, доц. 
кафедры социологии и управления персоналом, Ивановский 
государственный университет, г. Иваново 

 
О роли школьных учебников в подготовке молодежи к технологиче-
скому образованию (на материалах учебников предмета «Техноло-
гия» для начальной школы) 

Смирнова Инна Николаевна, канд. социол. наук, доц. кафедры 
социологии и управления персоналом, Ивановский государ-
ственный университет, г. Иваново 

 
Женские профессии в конструкторах «Лего» как условие формирования 
направленности девочек на STEM-образование 

Звонарева Александра Евгеньевна, канд. социол. наук, доц. 
кафедры социологии и управления персоналом, Ивановский 
государственный университет, г. Иваново 

 
Выступления, дискуссия  
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г. Иваново, ИвГУ, конференц-зал            21 апреля 2018 г.  
корпуса № 6 

____________________________________________________________________________ 

Секция 4 

Молодежь о цифровой трансформации общества 
____________________________________________________________________________  

 

Руководители:  канд. социол. наук, доц. И. Н  Смирнова  
  канд. социол. наук, доц. Ю. С. Задворнова  

 

Женщины и девушки в цифровой экономике 
Ушенков Евгений Евгеньевич, аналитик социологического 
агентства «Имидж-фактор», асп. кафедры социологии 
и управления персоналом, Ивановский государственный универ-
ситет, г. Иваново 

 

Самообразование студентов в сфере информационных технологий 
Чусова Александра, студентка направления «Социология», Ива-
новский государственный университет, г. Иваново 

 

Образ профессии в детской дошкольной литературе: гендерный ас-
пект 

Ловцова Елена, студентка направления «Социология», Иванов-
ский государственный университет, г. Иваново; Столярова Кари-
на, студентка направления «Социология», Ивановский государ-
ственный университет, г. Иваново; Смирнова Инна Николаевна, 
канд. социол. наук, доц. кафедры социологии и управления пер-
соналом, Ивановский государственный университет, г. Иваново  

 

Информационные технологии в электоральном процессе: взгляд 
молодежи 

Агафонова Полина, студентка направления «Социология», Ива-
новский государственный университет, г. Иваново 

 

Виртуальные сетевые практики православной молодежи 
Лучкова Виктория, студентка направления «Социология», Ива-
новский государственный университет, г. Иваново; Шипунова 
Ксения, студентка направления «Социология», Ивановский госу-
дарственный университет, г. Иваново  
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Возможности предприятия малого бизнеса в цифровой экономике 
Мальцев Владислав, магистрант направления «Управление пер-
соналом», Ивановский государственный университет, г. Иваново 

 

Формирование надпрофессиональных компетенций студентов 
в условиях цифровизации общества 

Башарина Елизавета, магистрантка направления «Социология», 
Ивановский государственный университет, г. Иваново  

 

Цифровизация городской среды и экономика впечатлений: направления 
и перспективы развития  

Новикова Светлана, магистрантка направления «Социология», 
Ивановский государственный университет, г. Иваново 

_________________________________________________________________ 
 

Стендовые доклады 
____________________________________________________________________________ 

 

Ликвидация цифрового гендерного разрыва – задача государственного 
значения 

Хасбулатова Ольга Анатольевна, д-р ист. наук, проф., зав. кафед-
рой социологии и управления персоналом, Ивановский государ-
ственный университет, г. Иваново 

 

Вовлечение девушек и женщин в STEM-карьеру: зарубежные практики 
Задворнова Юлия Сергеевна, канд. социол. наук, доц. кафедры 
социологии и управления персоналом, Ивановский государ-
ственный университет, г. Иваново 

 

Профессиональные ориентации молодежи на STEM-профессии: ген-
дерный аспект 

Хасбулатова Ольга Анатольевна, д-р ист. наук, проф., зав. ка-
федрой социологии и управления персоналом, Ивановский 
государственный университет, г. Иваново; Смирнова Инна Ни-
колаевна, канд. социол. наук, доц. кафедры социологии и 
управления персоналом, Ивановский государственный универ-
ситет, г. Иваново 

 

Как внедряются гендерные стереотипы в сознание детей: российская 
детская литература 

Смирнова Инна Николаевна, канд. социол. наук, доц. кафедры 
социологии и управления персоналом, Ивановский государ-
ственный университет, г. Иваново 
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_________________________________________________________________ 
 

Для заметок 
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 

Для заметок 
_________________________________________________________________ 
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